WVP 10
Для всех гладких поверхностей от окон для плитки: Профессиональный аккумуляторный стеклоочиститель WVP 10 обеспечивает превосходные результаты очистки без
разводов, комфортно удерживается в руке и позволяет очищать поверхности даже
над головой.
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1 Легкий, эргономичный и универсальный

 Подходит для уборки всех видов гладких поверхностей 

горизонтально, вертикально и даже над головой
Комфортная и простая работа

2 Съемная, сменная батарея

 Индикатор зарядки отображается 3 светодиодами над кнопкой
ON/OFF
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4

3 Эффективная очистка в углах

 Очистка без подтеков и разводов даже близко к краям,
благодаря настраиваемой в ручную распорке кромки.

4 Большой объем бака для грязной воды

 Сокращение перерывов в работе связанных с частой
опустощением бачка для грязной воды, тем самым
увеличение производительности
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Технические характеристики и комплектация

WVP 10
Номер для заказа

1.633-550.0

Штрих-код (EAN)

4054278348599

Рабочая ширина всасывающей
насадки

мм

280

Объем резервуара для всасываемой воды

мл

200

Время заряда аккумулятора

мин

180

Время работы аккумулятора

мин

35

Напряжение аккумулятора

В

3,7

Масса с аккумулятором

кг

0,95

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

280 × 130 × 335

Средство для мойки стекол - Концентрат CA 30 R



Пульверизатор (500 мл) с микроволоконной салфеткой



Салфетка из микрофибры

1x

Взаимозаменяемость всасывающего сопла



Съемный Li-Ion аккумулятор





Зарядное устройство
Взаимозаменяемость всасывающего сопла

  Входит в комплект поставки.     
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Технические характеристики

Аксессуары для WVP 10
1.633-550.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

Menge

Цена

Описание

Насадки для стеклоочистителя
Стяжки для WV 50 (280 мм)

1 2.633-005.0

2 шт.

Для замены стяжек (280 мм) оконного пылесоса WV 50.

Стяжки узкие для WV 50 (170 мм)

2 2.633-104.0

2 шт.

Для замены стяжек (170 мм) оконного пылесоса WV 50.

Обтяжки из микрофибры Indoor

3 2.633-130.0

2 шт.

Обтяжки из микрофибры Outdoor

4 2.633-131.0

2 шт.

Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуается

стеклоочиститель. Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей.
Идеальное решение для мойки наружных поверхностей
окон: специальные обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой, отличающиеся увеличенный содержанием 
абразивных волокон. Прилагается скребок для удаления
самый стойких загрязнений.




  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Обтяжки

